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Удмуртские народные игры 

Первые упоминания об играх и развлечениях древних  удмуртов появились    

лишь в середине прошлого века. Их содержание тесно переплеталось с 

содержанием русских  народных  игр: "жмурки", "горелки", "бабки" и т.д. 

 Игры древних удмуртов были тесно связаны с жизнью людей, с их молитвами и 

верованиями,  просьбами ниспосылать им всяческие блага — хороший урожай,  

богатство, здоровье… 

Роль игры в культуре удмуртского народа уникальна. Ее способность создавать гармоничное 

и насыщенное бытие  прекрасно осознавалась нашими предками. Недаром слово «игра» во 

всех языках  очень многозначно, а удмуртское слово «шудон» (и г ра )  ро д ственно слову 

шуд - "счастье". И в настоящее время в  играх  удмуртских народных играх, дошедших до 

наших дней, сохраняются традиции, обычаи, культура удмуртского народа.  

 

Удмуртские народные танцы 

 

Танец издревле составлял часть быта и культуры удмуртского народа, его 

календарных праздников и семейных обрядов («свадеб» по поводу рождения ребенка, 

бракосочетания, поминок умершего, поклонения родовому воршуду). С течением времени 

многие танцы стали средством развлечения, выражения разнообразных эмоциональных 

состояний и чувств человека. Танец начал функционировать вне обряда и исполнялся на 

любом семейном торжестве, празднике или гулянии во время общего веселья. 

Большую роль удмуртские танцы играли в календарных обрядах, когда народ 

торжественно отмечал наступление весны (праздник назывался «быдӟым нунал» – 

«великий день»), начало сева – «гырыны потон» («выезд на пашню»), день зеленой 

растительности – «гербер» (праздник после сева яровых), окончание летних полевых 

работ – «пӧртмаськон» (ряжение). 

Народные танцы обычно исполнялись после официальной части обряда, как его 

«художественное дополнение», во время общих обедов в поле, на лугу, во время гуляний 

и перемежались игрой в горелки, пятнашки, качанием на качелях. Существовали и 

ритуальные танцы календарных обрядов, со временем превратившиеся в комические 

атрибуты обряда и дошедшие в описаниях как пляски стариков, исполняемые с не 

свойственной возрасту удалью под веселый смех всех присутствующих. 

Народные танцы присутствовали и в семейных обрядах, например свадебном. 

Здесь особенно ярко проявлялась и раскрывалась внутренняя связь танца с его 

исполнителем. Пристального внимания удостаивался танец девушек – будущих невест. По 

манере держаться в танце, выполнять танцевальные фигуры судили о качествах молодой 

женщины. 

Танцы исполнялись и вне обрядов. В летние вечера молодежь собиралась на 

гумнах или лужайках в конце деревни, чтобы не мешать отдыхать старшим. В праздники 

– в девичьих чумах. В зимние праздничные дни ходили по избам. Тут участие в плясках 

принимали и старшие. Зимой девушки собирались на посиделки прясть кудель и 

приглашали юношей коротать длинные вечера в какую-либо заброшенную избу. Здесь 

пелись песни, затевались игры и пляски. 

 

 

Удмуртские пляски отличались сдержанностью, 

мягкостью, лиричностью. Движения танцоров были мелкими, 

корпус и руки – незначительно подвижными, осанка – 

горделивой. Манера исполнения женского танца более 



мягкая, спокойная. Девушки держали себя скромно, нередко танцевали опустив глаза. 

Мужчины выполняли движения более размашисто, с силой и подскоками. Во время 

одиночных плясок руки у женщин свободны, кончики пальцев чуть приподняты, при 

исполнении движений – слегка переводятся из стороны в сторону; у мужчин руки за 

спиной либо свободно реагируют на движения ног, кисть расправлена или собрана в 

кулак. 

Движений в пляске немного, все они выполнялись не 

отрываясь от земли, прыжки отсутствовали, присядка тоже 

встречалась не часто. Основным движением являлся простой 

шаг в умеренном темпе на всю ступню с чуть согнутыми 

коленями. Характерны мелкие переступания на месте. Какой-

либо рисунок в танце отсутствовал, каждый танцевал 

дополняя пляску своими движениями. Самой древней формой 

удмуртского танца являются хороводы. Они водились по кругу. В некоторых деревнях за 

околицей на месте гуляний от хождения по кругу вытаптывалась соответствующая 

тропинка. Если песня имела сюжетную линию, в круг входили действующие лица песни и 

разыгрывали ее содержание. Широко был распространен линейный хоровод «А просо 

сеяли» (Алнашский, Вавожский, Малопургинский районы). 

Особой популярностью пользовались хороводы-пляски, 

состоящие из двух частей: первая часть – лирическая, 

медленная, вторая – веселая, быстрая.  

                                        "Тани тыныд бур пал ки" 

Бытовали на территории Удмуртии и кадрили. Это танцы с 

определенной композицией. Они, как правило, парные. Как и 

русская кадриль, фигурные. Каждая фигура имеет свое 

музыкальное сопровождение, наигрыш. Удмуртским кадрилям 

свойственна перемена направления движения, замысловатые 

переходы, повороты исполнителей в парах и т. д. 

Самостоятельную группу составляют танцы-игры 

«Чапкыса шудон», «Куинь кузя шудон», «Дасэн эктон». 

Самая распространенная форма удмуртского народного 

танца – импровизационная пляска. Ни один праздник, ни одно 

гуляние не обходилось без нее. Исполняется пляска, как правило, с пеним частушек. 

Возможно ее исполнение танцующим, выходящим в центр круга или полукруга, затем его 

сменяет другой танцор по приглашению первого и т. д. Бытует и парная пляска. Чаще 

заводит пляску один, затем присоединяется второй, третий и последующий исполнитель. 

Когда все желающие включаются в пляску, они продвигаются по кругу, разворачиваясь 

спиной по линии танца и поворачиваясь вокруг себя. Импровизационная пляска может 

начинаться сразу несколькими танцующими. Движения, используемые в пляске, зависят 

от технических и физических возможностей исполнителей, возраста и танцевальных 

традиций. Чаще всего исполняется переменный удмуртский ход, нехитрые дроби, 

дробные ходы, «косички» с одной и двух ног. В удмуртских поселениях распространен 

линейный шаг как самостоятельный танец. Количество танцующих не ограничивается, его 

исполняют все желающие. Их может быть от трех до неограниченного числа желающих. 

Танцующие выстраиваются в линию и начинают двигаться, встречаясь с каждым 

следующим исполнителем то правым, то левым плечом. Трое крайние разворачиваются и 

вновь включаются в танец. Шаг встречается как элемент композиции какого-либо танца. 

Удмуртский народный танец сопровождался игрой на национальных музыкальных 

инструментах, это могли быть крезь (гусли), скрипка (кубыз), арган (гармошка), 

использовался и ансамбль этих инструментов, к которым иногда (особенно во время 



пӧртмаськон) присоединялись шумовые – игра на ложке, заслонках, ведрах. В настоящее 

время народные танцы чаще исполняют под баян или гармошку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Викторина на знание удмуртской культуры 

1.     Один из городов Удмуртии монголо-татары когда-то назвали городом жѐлтой рыбы 

(если точнее, стерляди). Что это за город?  

- Сарапул. В пер. с монгольского -«сара» - жѐлтый, «пул»-рыба 

2.     Его окрестили в соборе Благовещения в 1840 г. в г. Воткинске. Ещѐ в детстве он 

написал: «Я живу в маленьком городке, но чту его и буду чтить всегда, если даже 

окажусь на чужбине…» О ком идѐт речь? 

                   П.И. Чайковский 

 3.     Какое стихотворение положило начало удмуртской литературе. Кто его автор?  

–«Чагыр, чагыр дыдыке» («Сизый, сизый голубок») – Г. Верещагин 

 4.     Удмурты называли его корка Кузе, а как его называли русские? 

 – домовой, суседушко 

5.     Перу какого удмуртского поэта принадлежат эти строки: 

Наши сосны 

Высокие самые, 

Наши ягоды 

Сладкие самые, 

Наши люди 

Добрые самые 

Такая уж родина у меня 

Ф. Васильев «Вкус солнца» 

6.      Название детского журнала Удмуртии на русском языке 

«Ёжик» 

7.      Как называют удмурты  птицу 

счастья                                                                                                                 

                                     Воршуд. 



8.       В переводе с удмуртского языка это блюдо называют «хлебное ухо», что это на 

самом деле?                                              

    - пельмени 

9.              Сактон» – в переводе на русский язык - это закат или 

рассвет?                                                                                       

    - рассвет 

 10.     Правда ли, что на гербе Удмуртии есть рябина? 

- нет, она есть только на Гербе города Ижевска 

2.     Этот храм в Ижевске называют удачной копией Софийского собора. Что это за 

храм?                                               

  –  Александро - Невский собор 

  4. За что в удмуртской национальной мифологии «отвечает» Вукузѐ 

– Хозяин воды 

5. Удмуртский праздник, во время которого в борозду опускали горбушку хлеба или блин 

с яйцом, лили напитки, и обращались к богу с просьбой о хорошем 

урожае                                                                 Акашка, гырыны потон 

 6. Ары, аряне, арские люди, кого так называли в древности        

удмуртов 

7. Этот напиток составляет важную часть религиозных обрядов и обычаев удмуртов, что 

это?                                                                  

  кумышка 

 8. Какой пост занимал в Глазове дед Петра Ильича Чайковского?                

 - пост городничего 

9. Как называли в удмуртских мифах и сказках богатырей  

 - Алангасары 

10. Завершите пословицу: Ум без книги, что птица….              

    без крыльев  

11. В Ижевске есть Кремль?                                  



      - да, это Арсенал 

12. Есть ли на Государственном гербе УР птица? 

Да, человеко-птица – символ Возрождения, мудрости и совершенства 

13. Когда появились первые художественные произведения на удмуртском языке и чем 

они характерны?                

  В 1905 г. Это были народные календари 

14. Дача этого купца – бесспорно лучшее творение своего времени в Прикамском крае. 

Какому купцу она принадлежала, и в каком городе стоит?         

– Сарапульскому купцу Башенину. 

 15. До революции этот зелѐный город назывался Сюга, позже его переименовали в 

Красный посѐлок, а затем, в г. Красный. Ныне он носит другое, более привычное нам 

название, - какое?                            

   - Можга 

16. Кто был автором первого удмуртского романа. Как он назывался? –  

 Кедра Митрей «Секыт зибет» - «Тяжкое иго» 

 17. Какой язык финно-угорской группы является самым близким к 

удмуртскому                                                                           

  -коми 

 18. По-русски леший, а по-удмуртски…                              

  Нюлэсмурт  

19. «О-шур», «Ож-завод», «Ож-кар» - Такие звучные названия когда-то носил один из 

городов нашей республики, - какой?                      

    -  Ижевск 

 20. Есть дивный цветок в Удмуртии, давший звучный псевдоним одной из самых нежных 

и лирических поэтесс удмуртской литературы. О ком идѐт 

речь?                                                          

 Ашальчи Оки. Цветок – ашальчи.. 

21. Самое крупное и известное городище северных удмуртов      – Иднакар. 



22. Когда и где вышла первая газета на территории Удмуртии?           

     В г. Сарапуле, в 1906 г.вышла первая общественно-политическая и литературная 

газета «Прикамский край».  

23. Когда-то это дерево было любимо и почитаемо удмуртами и росло в каждом 

крестьянском дворе. Считалось, что оно защищает от порчи и сглаза. Что это за 

дерево?                                                                           

 - Рябина 

24. В далѐкие языческие времена славянские народы называли еѐ по разному: Золотой 

Бабой, Яхой, Бефаной, Чароморой, удмурты называли еѐ  – обыда.  А как зовут еѐ в 

русских народных сказках?                  

   Баба Яга 

25.Какие три свадьбы, по представлению удмуртов , бывают у человека? 

Рождение-свадьба младенца; настоящая, когда человек обручается со своим суженым; 

смерть- «свадьба умершего»,  мертвый навсегда обручается с землею. 

26. Какие вам известны фольклорные коллективы Удмуртии? 

«Айкай», «Италмас», «Танок» 

27. Какие вам известны эстрадные ансамбли Удмуртии? 

«Шулдыр жыт», «Италмас», «Арганчи» 

28. Национальный инструмент удмуртов, изготовляемый из ели. 

Крезь 

29. Самый распространенный сказочный герой в удмуртских сказках 

Лопшо Педунь 

30. Бог неба у удмуртов 

 Инмар 

 


